
 

 

 

 

 

III Moscow Overseas Property Workshop 
24 сентября 2014 года, отель «Золотое кольцо», Москва 

Постройте свою профессиональную агентскую сеть за 1 день 



Что такое Moscow Overseas Property Workshop? 

 Moscow Overseas Property Workshop – уникальное событие 
для профессионалов зарубежной недвижимости. Главная задача 
мероприятия – создать условия для встречи с новыми 

надежными партнерами для развития бизнеса.  

 Moscow Overseas Property Workshop проходит в формате  
однодневной B2B мини-выставки, во время которой 
зарубежные компании имеют возможность представить свои 
объекты недвижимости и услуги российским коллегам, провести 
переговоры и заключить партнерские соглашения. Параллельно 
выставке проходит серия семинаров и презентаций. Событие 
завершается дружеским ужином, где можно закрепить деловые 
знакомства в неформальной обстановке. 



Что отличает MOPW от других мероприятий на 
рынке недвижимости? 

 Уникальный формат мероприятия; 

 Профессиональная организация события; 

 Комфортная деловая атмосфера для проведения переговоров; 

 Возможности для презентаций компаний-участников; 

 Актуальная обучающая программа семинаров; 

 Привлечение профессиональных посетителей из регионов 
России;  

 Успешная история, подкрепленная отзывами участников. 

 



Кому и зачем участвовать в Moscow Overseas 
Property Workshop? 

 Зарубежным девелоперам и агентствам, выходящим на российский 
рынок или желающим работать на нем более эффективно  - это 
прекрасная возможность в течение всего одного дня провести десятки 
встреч с российскими агентствами из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Новосибирска и других регионов; построить агентскую сеть; а 
также узнать больше информации об особенностях и секретах успеха 
работы в России.  

 Российским профессионалам, ищущим новые интересные 
предложения и надежное партнерство за рубежом:  встреча с 
широким кругом агентств и девелоперов из разных стран поможет 
заключить новые агентские соглашения, узнать информацию из 
первых рук о тенденциях и новинках зарубежных рынков, получить 
новые идеи для развития бизнеса.  
 



История Moscow Overseas Property Workshop 

Moscow Overseas Property Workshop впервые состоялся 28 февраля - 1 марта 
2013 г. в отеле «Аэростар» (Москва). Участие в нем приняли 8 зарубежных 
компаний, представлявших Болгарию, Испанию, Таиланд, Италию, Венгрию, 
США, Ирландию и Латвию.  
 

Второй MOPW прошел 27-28 февраля 2014 года в московском отеле 
«Бородино» и собрал 16 зарубежных участников из Австрии, Бразилии, 
Греции, Грузии, Испании, Италии, Кипра, Литвы, Северного Кипра, Турции, 
Чехии, Швейцарии. С российской стороны мероприятие посетили более 150 
представителей агентств недвижимости, профильных СМИ и потенциальных 
покупателей.  
 



Отзывы о MOPW-2014 (февраль) 

Мария Цветкова, менеджер по работе с ключевыми 
клиентами и партнерами компании Cybarco Ltd (Кипр): «От 
лица представительства компании Cybarco Ltd и от себя лично 
выражаю огромную благодарность за отлично организованное 
и проведенное мероприятие. Мы участвуем во всех основных 
событиях на рынке, но на MOPW-2014 нам удалось 
значительно расширить профессиональный круг знакомств,  и 
установить качественное партнерство с новыми игроками 
рынка зарубежной недвижимости».  
 

Анна Коновалова, директор по развитию продаж компании 
Ebuyhouse sagl (Швейцария): «Благодарим организаторов 
выставки за созданную деловую атмосферу. Наша компания 
впервые принимала участие в подобном мероприятии. Мы 
смогли найти нужных партнеров в России и получить полную 
информацию по всем интересующим нас вопросам».  



Отзывы о MOPW-2014 (февраль) 

Джордж Павлидис, президент Crete Properties Developers (Греция): 
«Мы остались довольны нашим участием в MOPW-2014 и хотели бы 
поблагодарить организаторов за созданные ими возможности. В 
течение двух дней мероприятия мы встретили многих российских 
агентов и уже подписали договора о сотрудничестве. Многие из них 
планируют посетить нас в мае. Я настоятельно рекомендую Moscow 
Overseas Property Workshop коллегам, а наша компания будет рада снова 
принять участие в этом мероприятии в ближайшем будущем». 

 

Маргарита Михайленко, менеджер по работе с русскоязычными 
клиентами и сотрудничеству с иностранными агентствами компании  
DomaRe (Италия): "DomaRe Group от всего сердца благодарит 
организаторов мероприятия за идеальную организацию, за созданную 
деловую атмосферу и за предоставленные возможности. Наша 
компания на данном мероприятии приобрела партнеров и интересные 
знакомства. Moscow Overseas Property Workshop - это отличная 
инвестиция в будущее компаний, связанных со строительством и 
продажей жилой и коммерческой недвижимости за границей!"   

 



Место и время проведения  
III Moscow Overseas Property Workshop 

Зарубежные участники и российские посетители высоко оценили уровень 

организации мероприятия и его эффективность для бизнеса. По итогам весеннего 

MOPW-2014 было принято решение организовывать  событие 2 раза в год.   

 Место проведения – отель «Золотое кольцо» 5* (Москва). Отель расположен в 

самом центре Москвы и идеально подходит  для проведения деловых встреч и 

конференций на высоком уровне и создания комфортной бизнес атмосферы.  

 Дата проведения – 24 сентября 2014 года, в преддверии осеннего сезона на рынке 

зарубежной недвижимости.  

 



              Условия участия в III MOPW-2014 

Пакет «Участие со стендом»  Пакет «Участие без стенда» 

• Мини-стенд (стол для переговоров, 4 стула) 

• Проведение презентации (30 минут) 

• Информация о компании в каталоге MOPW 

• Информация о компании на сайте MOPW 

• Реклама на HomesOverseas.ru на 250 евро 

• Реклама до 30 объектов на globalpg.ru 

• 2 именных бейджа участника 

• 2 билета на заключительный ужин  

• Участие в обучающих семинарах 

• Диплом участника мероприятия 

• Стоимость пакета – 2000 евро 

 

 1 рабочее место в общей зоне 

 Информация о компании в каталоге  MOPW 

 Информация о компании на сайте MOPW 

 1 именной бейдж участника 

 1 билет на заключительный ужин 

 Участие в обучающих семинарах  

 Диплом участника мероприятия 

 Стоимость пакета – 1200 евро 

 

Дополнительные услуги 
 

• Изготовление roll-up по макетам заказчика – 200 евро 
• Дополнительный бейдж участника – 50 евро 
• Дополнительный билет на заключительный ужин – 100 евро 

!!!  При оплате до 15.08.2014 предоставляется скидка 10%  !!! 



Специальное предложение для участников  
III Moscow Overseas Property Workshop 

Для зарубежных компаний, которые хотят не только найти партнеров в 
России, но и привлечь потенциальных покупателей недвижимости! 
Получите льготные условия участия в IX закрытой выставке «Недвижимость за рубежом 
для отдыха», которая пройдет на следующий день после III Moscow Overseas Property 
Workshop -  25 сентября 2014 года в Московском Городском Гольф-клубе.  
 
 
 
 

 

Выставка проходит в закрытом формате в атмосфере званого вечера. Ее посетители – это 
отобранная целевая аудитория, которую составляют потенциальные покупатели 
зарубежной недвижимости.  
 

Специальная цена для участников MOPW-2014 – 1850 евро!  

Изготовление  мобильного стенда roll-up – в подарок! 



Организаторы  
III Moscow Overseas Property Workshop 

 

Портал HomesOverseas.ru - один из ведущих российских интернет-
проектов, посвященных недвижимости за рубежом и имеющий 
посещаемость около 7000 уникальных пользователей ежедневно. В 
базе портала представлено около 100 000 объектов зарубежной 
недвижимости от более чем 300 компаний со всего мира. Портал 
отличается клиентоориентированностью, высоким качеством 
аудитории и гибкими расценками на рекламу.  

 

Global Promotion Group - рекламная компания, специализирующаяся на 
продвижении зарубежной недвижимости в России. GPG предлагает 
клиентам индивидуальный подход и комплексные услуги, связанные с 
выходом на российский рынок. Благодаря большой клиентской базе и 
современным маркетинговым стратегиям, GPG уверенно занимает 
лидирующие позиции. Является организатором ежегодной закрытой 
выставки «Недвижимость за рубежом для отдыха».  

 



Контактная информация 

Web: www.mopw.ru 

E-mail: info@mopw.ru 

Телефон: +7 (495) 644 97 27 
 

Будем рады видеть Вас среди участников 

 III Moscow Overseas Property Workshop  
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